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Добровольцы
1991 год в истории движения добро
вольных помощников реставраторам
примечателен памятными датами: два
дцать лет назад, в ноябре 1971 года, Пет
ром Дмитриевичем Барановским была
организована Общественная комиссия по
шефству над памятниками истории и
культуры, и десять лет назад — в 1981
году — эта комиссия получила офи
циальный статус в структуре Москов
ского городского отделения ВООПИиК.
Общественная комиссия явилась дея
тельной преемницей работавшего в ше
стидесятых годах патриотического клуба
«Родина», вдохновлявшегося идеями
Барановского. Многим памятна героиче
ская борьба «Родины» за спасение дома
В. И. Даля. Некоторые члены «Родины»
и по сию пору деятельно участвуют в
шефском движении.

Преступное небрежение к ценностям
старины со стороны невежественных
властей вызывало протест у русской
интеллигенции, но возможность как-то
реально ему противодействовать появи
лась, пожалуй, только с 60-х годов. В это
время работа по сохранению русского
культурного наследия приобрела для
многих необыкновенную притягатель
ность. Сюда тянулись люди не просто
социально активные, но те, чья актив
ность требовала для себя деятельного
исхода. Поэтому возникавшие патриоти
ческие объединения с самого начала не
ограничивались просвещенческой рабо
той, но стремились к практическому
делу — организовывали воскресники в
помощь реставраторам памятников куль
туры, приводили в порядок неухоженные
могилы славных сынов Отечества.
Царицыно.
Укладка
больтемерного
кирпича
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В то время такая деятельность рас
сматривалась партийной бюрократией
как почти диссидентская, и «Родина»
(как и подобные объединения в других
городах) просуществовать смогла толь
ко до 1967 года. Именно в памятном
1971 году Барановский осуществил свою
идею организовать регулярно работаю
щие группы добровольцев — помощни
ков на реставрируемых памятниках зод
чества. И название — «Общественная
комиссия по шефству» придумано было
Петром Дмитриевичем. Поначалу рабо
тали на одном Крутицком подворье. По
зднее, до 1982 года, работы проводили не
более чем на четырех памятниках Мо
сквы, да еще в течение двух сезонов выез
жали в б. Болдинский монастырь Смо
ленской области. С 1982 и особенно
с 1983 года началось стремительное

—

расширение деятельности; тогда, не
долго правда, хорошо помогал нам
своими широко популярными заметкамиприглашениями «Московский комсомо
лец». В 1989 году секция провела уже
562 воскресника на 46 памятниках Мо
сквы. Много полезной работы сделано в
Донском, Новодевичьем, Ново-Симоновом, Богоявленском, Николо-Перервинском монастырях, в том же Крутицком
подворье. Это было бы невозможно без
организаторской активности членов сек
ции Елены Калиткиной, Николая Чарыгина, Людмилы Жуковой. С нашей по
мощью проводились реставрационные
работы в доме Шаляпина на улице Чай
ковского, доме Достоевского, доме-музее
Скрябина, музее Бахрушина, доме Теле
шова, доме Брюсова, палатах дьяка
Украинцева, музее декабристов, в Худо-

42

—

Общественное деяние

жественном театре, усадьбе Разумов
ского, палатах Аверкия Кириллова, об
серватории Штернберга. Сколько труда,
своего личного времени щедро тратилось
здесь ответственными от секции Ириной
Ивановой, Верой Маркиной, Еленой Са
риевой, Любовью Поповой, Ириной Ка
прановой, Галиной Безруковой, Евгенией
Ильюшиной, Тамарой Полуэктовой, Ал
лой Ганичевой, Ольгой Ивановой, Ири
ной Кукушкиной.
Участвовала секция в реставрацион
ных работах на бывших храмах —Федора
Студита у Никитских ворот, Николы в
Старом Ваганькове, Троицы в Хорошеве,
Троицы в Листах, Софийском храме с
домом причта на Миусском кладбище,
Михаила Архангела в Андрониковом
монастыре, Спаса на Сетуни и др. Здесь
надо вспомнить Юрия Фатюнина, Елену
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Вавилову, Михаила Никольского, Арка
дия и Павла Буровых, Татьяну Меренкову, Екатерину Васильеву, Валерия
Голованя.
Большая работа была проделана сек
цией — и здесь пусть будут названы
Валерий Калинин и Любовь Полищук —
по возрождению к жизни храма Большое
Вознесение у Никитских ворот, недавно
торжественно освященного. Много по
трудились
члены
секции — Алексей
Олейник, Евгений Морозов, Вера Сели
на — в старинных усадьбах Царицыно,
Коломенское, Кусково.
Уже в начале 80-х годов значитель
ный объем шефской помощи был направ
лен к восстановлению историко-архитек
турных памятников Подмосковья; на ские
АРхеологи,,ераскопки
этом участке с успехом трудились Борис в историчеЕжов и Клавдия Коротаева. В дальней- ском проезде
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Царицыно.

башня*™*"

шем объем работ здесь столь возрос, что
ее выДелили в рамки специальной област
ной секции.
В это же время получила развитие
новая форма деятельности — отряды доб
ровольцев, выезжающие летом для про
ведения своими силами консервационных или реставрационных работ на отда
ленных памятниках — прежде всего Белозерска, сел Архангельской области,
Соловецкого монастыря, в усадьбах
Спасское-Лутовиново, Полотняный За
вод. Много хлопот по их организации
взяли на себя Владимир Птицын, Нина
Лебедева, Евгений Морозов. В 1990 году
шефская секция осуществила 16 выездов
на памятники Северной и Центральной
России.
С 1988 года, годовщины 1000-летия
крещения Руси, начались реставрацион
ные работы в старых православных цен
трах России, монастырях — Иоанно-Богословском Рязанской области, Толгском
Ярославской области, а затем и в знаме
нитой Оптиной пустыни.
Особо следует сказать о роли секции в

возрождении национальной святыни —
знаменитого храма Рождества Пресвятой
Богородицы в Старом Симонове. Всем
памятна многолетняя битва за сохране
ние этого памятника, связанного с Кули
ковской победой. Целиком обстроенное
цехами завода «Динамо», обезображен
ное сносом главы, проемами в стенах и в
полу, фундаментами компрессоров, тру
бопроводами, кабелями и другими остат
ками оборудования, поздними пристрой
ками, здание предстало нашим глазам в
июне 1983 года. Какая громадная работа
была проделана но выносу машинного
оборудования, выломке бетонных полов
и машинных фундаментов, засыпке ям,
разборке поздней кирпичной кладки и
выноске всего неисчислимого количества
строительного мусора и металлолома!
Много физических и душевных сил по
тратили здесь В. Ляпков, П. Жилкин,
Е. Левшов, В. Петров, М. Никольский,
Н. Мачнева, В. Маркина, А. Петров.
Около двухсот раз приходили сюда
члены секции, и вот в июле 1988 года,
спустя пять лет, общественность Москвы
торжественно открыла мемориал в па
мять героев Куликовской битвы, а спустя
несколько месяцев храм освящается.
Правда, не все, что предусматривалось
ВООПИиК, осуществилось. Не отведена
необходимая зона вокруг памятника, попрежнему старые, убогие фабричные кор
пуса вплотную подступают к нему, делая
невидимым со стороны.
Еще одна яркая страница в истории
шефской секции. Напряженно трудилась
группа энтузиастов при подготовке к
открытию памятного знака Сергию Радо
нежскому в селе Радонеж под Сергиевым
Посадом. В короткий срок помогли
отрыть котлован под фундамент и забе
тонировать его, спланировать грунт
вокруг памятника. Всего за несколько
часов до памятной драматической исто
рии открытия памятника укладывали
дерн и щебень, сажали цветы.
Деятельно подключалась шефская
секция к борьбе за сохранение палат
Кушашникова на Донской, палат Щерба
ковых на Бакунинской, Кузнецкого
моста.
Последняя знаменательная веха в
истории секции — участие в воссоздании
храма Казанской иконы Богоматери на
Красной площади в Москве. Здесь мы
начали работы в июне 1989 года — был
снят более чем метровый слой насыпного
грунта,
взломано несколько слоев
асфальта, уложенного в 30-х годах после
разрушения памятника, разобрана клад
ка подпорной стены из массивных гра
нитных глыб, выложенная по краям пло
щадки. Были освобождены и расчищены
хорошо сохранившиеся белокаменные
фундаменты. 4 ноября 1990 года торже
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ственно, после крестного хода от Успен
ского собора в Кремле, было проведено
освящение фундаментов, на которых
предполагается
начать
воссоздание
храма.
Два десятилетия прошло, много на
роду сменилось, но основной костяк
прежний; до сих пор трудятся в секции
ветераны — В. Ляпков, Н. Чарыгин,
С. Дмитриев, А. Гузь, С. Смоленский,
М. Гребенков, работавшие еще на первых
воскресниках при Барановском.
Конечно, не все идет гладко, хватает и
трудностей — и объективного, и субъек
тивного рода. Вот, в частности, нужна
была бы нам некоторая реклама деятель
ности для более широкого оповещения,
привлечения новых людей, свежих сил.
Нам могли бы помочь регулярные замет
ки-объявления в какой-либо ежедневной
газете. Но иллюзий строить не прихо
дится: у патриотической печати тиражи
невелики, да она и сама нуждается в под
держке.

И все-таки следует сказать, что сила
ми добровольцев может быть многое сде
лано, если руководство оказывается в
руках подходящего человека. Многооб
разные хлопоты, неизбежные и необходи
мые в шефской работе, все эти двадцать
лет брал на себя, вдохновляясь именем
Барановского и вдохновляя окружаю
щих, Владимир Дмитриевич Ляпков.
Успех, долгожитие нашей деятельности в
значительной мере следует объяснить и
тем, что шефская секция, являясь со
ставной частью структуры ВООПИиК,
находила полную поддержку со стороны
городского отделения Общества. Здесь —
наше благодарственное слово прежде
всего Сергею Владимировичу Королеву
и Лидии Михайловне Бродицкой.
Много памятников культуры разру
шено, запущено, приведено в упадок,
многое предстоит восстановить, возро
дить. Долго еще будет нужна нашим ре
ставраторам бескорыстная помощь доб
ровольных помощников.
Богоявленский
собор.
На субботнике
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